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Про малый бизнес 

«Российская газета» № 144 публикует новый закон о развитии малого и среднего 

бизнеса в Российской федерации. Он позволит бизнесу вырасти и укрепиться. Изменения 

коснутся разных аспектов, в том числе – увеличилась суммарная доля участия 

иностранных участников в капитале - до 49 %, увеличился минимальный срок рассрочки 

оплаты имущества субъектов малого и среднего предпринимательства с 3 до 5 лет, и 

другие нововведения. Помогать малому и среднему бизнесу будет специально 

создаваемая Федеральная корпорация, 100 процентов акций которой будет у государства.   

Про лекарства 

«Российская газета» № 144 сообщает, что с 1 июля вступили в силу поправки в закон 

о наркотических и психотропных веществах. Получить препараты, если по близости нет 

специализированной аптеки, можно  в поликлинике или фельдшерском пункте. 

Спецрецепт  сейчас действителен 15 дней вместо пяти. И наконец-то запрещено требовать 

к возврату использованные ампулы и пластыри. 

Про жилфонд 

«Красноярский рабочий» №70  сообщает, что судебные приставы арестовали 

имущество и банковские счета сразу 7 управляющих компаний краевого центра, 

входящих в структуру ГУК «Жилфонд». Они задолжали теплоэнергетикам 

умопомрачительные суммы. Муниципальные власти пока отмалчиваются. Несмотря на 

арест, обязанность горожан по оплате коммунальных услуг в адрес управляющих 

компаний сохраняется. Как эта ситуация повлияет на качество и объем услуг, 

оказываемых жителям Красноярска, - в газете.  

Про тарифы 

«Красноярский рабочий» №70 публикует информацию «Красноярскэнергосбыта» о 

том, что в крае будет применяться социальная норма потребления электрической энергии 

для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. С 

1 июля для них установлен тариф на электроэнергию в размере 1,45 рубля за киловатт-час 

-  в пределах социальной нормы и 2,34 руб. за киловатт-час – при ее превышении. Как 

рассчитывается социальная норма – в газете. 

Про цены 

«Известия» № 116 пишут о резком повышении цен за обучение в вузах. В Госдуме 

проанализировали изменение цен  и составили топ 30 вузов, в которых платное обучение 

подорожало сильнее всего. В некоторых университетах и институтах стоимость обучения 

выросла почти в четыре раза.  Что предприняли депутаты в связи с этим – в газете. 

Про авиарейсы 

«Красноярский рабочий» № 69 сообщает, что с 17 июля  «КрасАвиа» открывает сразу 

два новых прямых авиарейса:  Красноярск – Томск и Новосибирск – Томск в рамках 

федеральной программы субсидирования авиаперевозок. Предполагается, что рейсы будут 

выполняться на самолетах Ан-24/26 два раза в неделю: Красноярск - Томск по 

понедельникам и пятницам, Новосибирск – Томск по вторникам и пятницам. 

Про полицейских 

«Известия» №119 сообщают о новом приказе главы МИДа, согласно которому 

некоторые категории полицейских должны будут освоить язык жестов – язык глухих. В 

первую очередь приказ затронет сотрудников дежурных частей, участковых, гаишников, 



сыщиков угрозыска, патрульных ППС. Количество «переводчиков» будет зависеть от 

количества инвалидов в обслуживаемом районе. 

Про Байкал 

«Российская газета» № 144 публикует ряд материалов о крупномасштабном 

изменении экосистемы Байкала, о том, что зреет экологическая катастрофа. Естественные 

для Байкала водоросли и губка массово гибнут.  Дно озера покрывается слоем темной 

нитчатой низшей водоросли, которая заполнила и  его берега почти по всему периметру. 

Огромные массы спирогиры заполнили Байкал. Ученые выяснили, что причина – 

ядовитые химикаты, которыми пользуются люди для очистки оборудования, и которые 

стекают в озеро. Вместо того чтобы беречь самое глубокое и чистое озеро в мире, мы его 

губим. 

Про безопасность 

«Наш край» № 26 сообщает о принятых дополнительных мерах по безопасности 

туристов в природном парке «Ергаки».  Палаточные лагеря и стоянки в районе озера 

Радужное огорожены, оборудованы места для хранения продуктов и сбора пищевых 

отходов. Работают группы охотников и госинспекторов. Усилено патрулирование  в 

других туристических местах. Эти меры были предприняты в связи со случаями ночного 

нападения медведей. 

Про отдых 

«Наш край» № 26 рассказывает о новом эколого-экскурсионном комплексе «Скалки», 

который открылся в  заповеднике «Хакасский». Комплекс открылся на территории 

участка «Озеро Беле». Здесь посетителям впервые представится возможность отдохнуть в 

гармонии с заповедной природой. Присутствие человека здесь минимально влияет на 

заповедную территорию. Настилы предохраняют почвы от вытаптывания. Установлены 

юрты, визит-центр, баня, летняя кухня, туалеты, душевые. Территория охраняется. Цены 

доступные. 

Про популярность 

«Красноярский рабочий» № 69 публикует результаты исследования поисковых 

запросов, проведенное кампанией «Яндекс».  Оказывается, чаще всего российские 

пользователи ищут в Интернете  названия стихотворений или строчки из них.  За год 

пользователи задали 34,3 миллиона запросов о произведениях 730 русскоязычных поэтов. 

В число самых популярных попали Пушкин и Лермонтов.  Самым востребованным 

произведением стал «Евгений Онегин» - его за год искали почти миллион раз.  Результаты 

популярности других российских писателей и поэтов согласно «Яндексу» - в газете. 

Про лето 

«Красноярский рабочий» № 69 рассказывает об открытии генетиков из Японии. Они  

нашли в ДНК человека и мышей особый ген, который помогает нашему организму 

«чуять» наступление лета по тому, как меняется продолжительность дня, и переходить на 

более активный режим жизнедеятельности. 


